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Оплатить проезд можно по карте
10 сентября в городском транспорте появилась автоматизированная система оплаты проезда «Один билет». Пока карту принимают в автобусах. К работе с новым сервисом подготовлены кондукторы нескольких десятков маршрутов: 1-7, 10-12, 14, 16, 18, 19, 22,
24, 25, 27, 29, 32, 33, 36-40, 42, 44, 45, 47-49, 53-57, 59, 60, 63-65, 68,
70, 72-78 и 22Т (см. www.odinbilet.com). Ведутся переговоры о подключении к системе трамваев и троллейбусов. Карта «Один билет»
предназначена только для оплаты услуг транспорта. Приобрести
и пополнить ее можно в торговых павильонах и киосках, где продают проездные, а также в отделениях «Почтобанка». Карты «Один
билет» не именные. С согласия владельца картой могут воспользоваться и другие лица.
На первом этапе проекта карты не предназначены для льготных
категорий граждан.
Для демонстрации возможностей системы «Один билет» в сентябре пройдет промоакция, в рамках которой будет распространено
3000 активированных карт с балансом в 50 руб.

А К Т У А Л Ь Н О

Стихийное
бедствие
Гимназия № 17 продолжает попытки вернуть прилегающую
территорию для строительства начальной школы.

спорт

Попасть в первую сборную страны
Капитан молодежной сборной России защитник «Амкара»
Алексей НИКИТИН после победы над «Андоррой» (5:0) подвел
итоги отборочного турнира к Евро-2015 и рассказал о желании
попасть в первую сборную.
«Главной мотивацией было выйти и сыграть красиво. Порадовать себя, болельщиков, получить удовольствие от футбола.
Думаю, это получилось, забили пять мячей. Хотя с командами
вроде «Андорры» играть неприятно, это может быть сомнительным
удовольствием – они почти всей командой стоят сзади, – поделился
впечатлениями Алексей Никитин. – Следующая цель – попасть в
сборную. Нет ничего выше первой сборной. Буду усиленно стремиться попасть туда».
Стало известно, что матч 8-го тура Чемпионата России между
«Амкаром» и «Краснодаром» состоится в Перми не 21, а 22 сентября. Инициатором переноса выступил краснодарский клуб, который воспользовался своим правом на корректировку даты матча как
участник европейских кубковых турниров.
Напомним, 18 сентября кубанцам предстоит дебютировать в
Лиге Европы. В 1-м туре группового турнира они встретятся во
Франции с «Лиллем».
Таким образом, матч с «Амкаром» состоится не на третий, а
на четвертый день после международной игры. Встреча пройдет
22 сентября в 19.00.
Перенесен и матч молодежных составов обоих клубов. Игра
состоится тоже 22 сентября, в 14.00.

Элеонора Падей: «Здание не вмещает всех учеников,
площади гимназии необходимо расширить»

происшествие
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Перегрелся... Не доиграл...
10 сентября в 00.25 произошел пожар в квартире на втором
этаже 5-этажного дома по ул. Плеханова. По прибытии пожарных
подразделений ПЧ 4 было установлено, что произошло загорание
домашних вещей, расположенных близко к электрообогревателю.
Огнем уничтожены мебель, компьютер, одежда. Стены и потолок
закоптились. Площадь пожара составила 10 кв. метров.
В подъезде было сильное задымление. С верхних этажей 17 чел.
эвакуировались самостоятельно. Из квартиры на 4 этаже пожарные
эвакуировали по автолестнице двух жильцов. Огнеборцы ликвидировали пожар в течение 25 минут. Никто не пострадал.
Как было установлено, около 23.00 хозяин включил обогреватель и сел играть за компьютер. Примерно через час свет в квартире
погас, и началось задымление. Мужчина закрыл дверь в комнату,
позвонил по телефону «01», вышел из квартиры и встретил пожарных.

Напомним, земля за гимназией была передана городскими
властями под застройку строительной компании «Транк», которая была признана банкротом.
Затем планировалось передать
участок гимназии в бессрочную
аренду. Чиновники предприняли
ряд попыток вернуть землю в
муниципальную собственность,
но тщетно. И вот на протяжении
нескольких лет на этом месте
стихийная парковка – вставай,

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа, новые, 3 года)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

кто хочет! А как же безопасность
школьников?
«Администрация будет добиваться возврата участка именно
под нужды гимназии», – постоянно слышат учителя и родители
от представителей горадминистрации.
Игорь ЖАВОРОНКОВ, член
попечительского совета гимназии:
– На это место так и просится детская спортивная площадка.
Рядом здание школы – одной из
лучших в Перми. Но здесь не могут
даже физкультуру провести в
полном объеме. А нужно-то всего
лишь желание и указание админи-

страции. Я еще два года назад разговаривал с Анатолием МАХОВИКОВЫМ. Он согласился, одобрил.
Встречались с Алексеем ГРИБАНОВЫМ – договорились, что всё
сделаем. Но воз и ныне там. Нет
«властного» желания. А еще хотелось бы и финансирования… Хотя
как член попечительского совета
могу сказать, что если мы получим положительный ответ, то
родители сами будут готовы всё
сделать. Даже за свой счет.
В июле состоялись публичные слушания по внесению изменений в «Правила землепользования и застройки», касающиеся
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11 сентября в истории
В 1773 году беглый казак Емельян Пугачев объявил себя императором Петром Третьим, призвав казаков, калмыков и татар к восстанию, чтобы «злодеев дворян ловить, казнить и вешать». Вокруг
Пугачева образовалось непрерывно пополняющееся войско в 25 тыс.
чел., огромная территория была объята мятежом.
В этот день отмечается День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
8 сентября 1790 года в результате напряженного боя 7 турецких
кораблей сдались, остальные спаслись бегством. Во время сражения
турки потеряли свыше 2 тыс. чел., в том числе более 700 пленными.
Победа у мыса Тендра обеспечила прочное господство русского
флота на Черном море.
В 1802 году Пермская духовная консистория разрешила разобрать старую деревянную церковь в с. Опачевка и употребить дерево
на обжигание кирпича для вновь строящейся каменной церкви.

Сейчас участок относится к зоне обслуживания
и деловой активности городского центра (Ц-1)
участка на ул. Ленина, 33-35.
Проект предполагает наложение
ограничений на эту территорию,
чтобы она могла использоваться только под образовательные
учреждения. Сейчас участок
относится к зоне обслуживания
и деловой активности городского
центра (Ц-1).

По словам директора гимназии Элеоноры ПАДЕЙ, здание
гимназии после капитального
ремонта не вмещает всех учеников, учащиеся начальной школы
занимаются на базе школы № 21,
поэтому собственные площади
гимназии необходимо расширить.

«Администрация будет добиваться
возврата участка именно под нужды
гимназии», – постоянно слышат
учителя и родители от представителей
горадминистрации.
Напомним, по старому Генплану весь квартал предполагалось передать учебному заведению для расширения площадей –
под спортивную и хозяйственную
зону, а также зону отдыха, в том
числе участок, который сегодня
находится у обанкротившегося
«Транка».

– Место превратилось в стихийную парковку. Машины ставят
все кому не лень.
Мы просим хотя бы огородить
это место – все-таки начался
учебный год, а у нас 900 детей
учатся. Окна и двери выходят
прямо на парковку. Как известно,
люди и, соответственно, водители

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«НеСекретно» проводит
конкурс «Первый успех»!
Стихи, песни, танцы, фокусы, игра в шахматы
или виртуозное катание с горок – любые успехи
вашего ребенка, снятые на видео, присылайте нам!

бывают разные. Дети тоже. Мало
ли какая ситуация может приключиться... Столько разговоров
сегодня ведется об антитеррористической профилактике, о противопожарной безопасности. И
что в итоге? Паркуются все кому
не лень – ни ограждения, ничего! При этом водителей понять
можно – парковаться в городе
негде, а тут, как говорится, свято
место пусто не бывает.
В ходе общественных слушаний специалисты городского
департамента градостроительства
и архитектуры объяснили, что
окончательное решение о наложении ограничений примет гордума. Сроки принятия решения
названы не были.
В свою очередь, судом приняты обеспечительные меры.
Администрация как собственник
участка не имеет права распоряжаться своим активом, и подала
кассацию. Процесс по данному
делу будет проходить в Арбитражном суде Екатеринбурга. Сроки
пока также неизвестны.

В 1834 году в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга
по указу Николая I была воздвигнута Александровская колонна
высотой 47,5 м, возведенная по проекту архитектора Огюста Монферрана. Она была посвящена памяти победы его старшего брата
Александра I над Наполеоном. Колонну венчает фигура ангела,
попирающего крестом змею. По требованию Николая I лицу ангела
скульптор Б. Орловский придал черты Александра I.
В 1889 году в семье купца I гильдии, пароходовладельца и фабриканта родился Владимир Зворыкин, великий русский ученый-электронщик, «отец телевидения», участник Первой мировой войны,
в 1918 году эмигрировавший в США. Там он спустя 5 лет изобрел
первую передающую электронную телевизионную трубку. Зворыкин
изобрел много всего: приборы ночного видения, компьютерный
метод предсказания погоды с использованием радиозондов, систему
электронного управления движением транспорта, читающее телеустройство для слепых.
В 1890 году в Перми открылось училище для слепых детей и
приют при нем. Основателем училища стала Евгения Павловна
Серебренникова, врач-офтальмолог, известный общественный деятель. Училище располагалось в специально построенном здании, в
котором сегодня находится школа № 22.
В 1913 году по инициативе церкви был проведен первый Российский день трезвости. По решению Святейшего Синода с 1914
года было принято ежегодное празднование Всероссийского дня
трезвости – 11 сентября. В этот день православные отмечают день
Усекновения главы св. пророка Иоанна Предтечи, во время которого
следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все
винные лавки.
В 1955 году в Перми впервые состоялась экскурсия над городом на самолете. Аэропорт выделил экскурсионному бюро пассажирский самолет, в котором поместилось 10 чел., и экскурсанты с
удовольствием полюбовались видами города от Верхних Муллов до
Камской ГЭС.
В 1973 году по Центральному телевидению пошел телесериал
«Семнадцать мгновений весны». Как свидетельствует милицейская
статистика, в часы трансляции «Мгновений» в стране практически
не фиксировалось совершение преступлений: все – от партийного
аппаратчика до уголовного авторитета – наблюдали за героической
работой полковника Исаева.
В этот же день в результате военного переворота в Чили к власти
пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом.

(tatyana_sokolova@bk.ru или через сайт Nesekretno.ru).

Победители получат билеты на фестиваль
«БЕЛАЯ МАГИЯ».
На гала-шоу «ЛУЧШИЕ МАГИ МИРА»
мировые звезды иллюзионного жанра,
победители международных конкурсов
и чемпионатов мира среди иллюзионистов
исполнят поражающие воображение номера.
Фрагмент картины Оборина Петра Артемьевича (Россия, 1917-2005)
«Первый успех» (1954, коллекция Пермской художественной галереи)

В 2001 году в США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт: в небоскребы Всемирного торгового
центра в Нью-Йорке врезались два самолета. Обе башни обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих строений. Третий
самолет был направлен в здание Пентагона, а четвертый разбился в
штате Пенсильвания.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по e-mail: permoboz@permoboz.ru
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«Синенький скромный платочек»
Минздрав обучит и приоденет работников регистратур поликлиник и больниц, чтобы они стали
доброжелательнее к пациентам.
ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА

Министерство здравоохранения Пермского края планирует ряд мероприятий в рамках
«пилотного» проекта по повышению качества обслуживания
пациентов работниками регистратур. Можно лишь догадываться, почему чиновники решили
взяться за регистраторов, а не за
гардеробщиц, медсестер или врачей. Невозможно это выяснить
и на местах по жалобам, которые
оставляют пациенты. Статистика,
увы, закрытая.

Острая форма очереди
В городской клинической
поликлинике № 1 отмечают, что
очереди в регистратуры – повсеместная беда, и возникают не
по вине работников регистратур
или их некомпетентности. Как
поясняет заместитель заведующей
городской клинической поликлиники № 1 по экспертизе Татьяна
ФОМЧЕНКО, очереди – это скорее издержки производства, и как
любая болезнь, может наблюдаться в острой форме или переходить
в стадию ремиссии.
– Обвинять работников регистратур во всех бедах нельзя, –
говорит Татьяна Владимировна. –
Всегда надо смотреть по ситуации.
Сотрудники регистратур – это
«лицо» поликлиники. Они всегда
компетентны, стараются решить
все проблемы. Но, по всей видимости, многое связано даже не с тем,
что на регистраторов в последнее
время много жалоб, а с тем, что
поликлиники переходят на новый
уровень работы.
В них появляется так называемый сервис, этим целям и служит новый «пилотный» проект.
Работников регистратур не только
обучат основам первой помощи,

Помогут ли нововведения сделать регистратуру местом высокого сервиса?
клиенториентированным технологиям, деонтологии и этике, но
и переоденут в другие халаты, а на
шею повяжут платочек василькового цвета. Однако, как и в любом
другом начинании, без кадровых перемещений не обошлось.
Каков процент «пострадавших»,
министр здравоохранения Пермского края Анастасия КРУТЕНЬ
назвать затрудняется. Однако
понятно, что отныне требования к
кандидатам в регистраторы резко
изменились, и на зарплату в 14-16
тысяч возьмут не каждого.

Маска вместо лица
Новый проект реализуется с
1 сентября только в пермских
поликлиниках. Если он будет
успешен, то его порекомендуют
для исполнения и краевым поликлиникам. Ожидаемый результат
– доброжелательное отношение к
клиентам и меньшее количество

претензий на работу регистратур.
Затраты на реализацию инициативы минимальны: 10 тыс.
руб. за обучение одного работника
клиенториентированным технологиям (на базе Пермской сельхозакадемии), этике и деонтологии
(на базе Пермского медицинского
колледжа) и правилам первой
медпомощи. Оказывается, не все
работники регистратур имеют
медицинское образование.
– И это минус, – считает Анастасия Крутень. – Они ведь с больницами одно целое.
– Знание азов первой помощи
никому не помешает, и работники
регистратур не исключение, –
считает Татьяна Фомченко. – Но
пытаться весь негатив свалить на
регистратуру – тоже неверно. Мы
понимаем, что порой поликлиникам
приходится работать в авральном
режиме, врачей не хватает, а
запись ведется за месяц. Но это не
вина регистраторов. Стать более
терпеливым к пациентам – это

да, корректно ответить на вопрос
пациента – это часть профессионализма. Но пока проблемы больниц не решатся, даже корректное
поведение положение не спасет.
Думается, не спасет положение
и измененный образ работника

в новеньком халате, с платочком
на шее. Ведь обычно сервис – это
часть чего-то большего, высокого
качества или качественных услуг.
А когда этого большего нет, то сам
по себе сервис – ничто, это даже
не лицо поликлиники, а ее маска,
за которую так удобно прятаться.
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Отфестивалили
Министерство культуры объявило о сокращении бюджета всем подведомственным учреждениям.

Все инфраструктурные проекты, в том числе и переезд галереи, должны сохраниться

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

На прошедшей 2 сентября
встрече с руководителями культурных учреждений министр
культуры Пермского края Игорь
ГЛАДНЕВ сообщил о возможном сокращении бюджета своего ведомства. Подвергнуться
«секвестру» могут все учреждения: театры, библиотеки, музеи,
филармония и фестивали. В
настоящее время в краевом минкульте решают, какие именно.

Сдаваться
не намерены
Первым шум поднял театр
оперы и балета. Ему досталось,
точнее – не досталось, от краевого минкульта больше всех.
4 сентября в театр поступило
письмо, в котором говорится,
что в будущем году на постановки будет выделено не 74
млн руб., а 38. Соответственно,
сократится и госзадание: театр
должен поставить всего одну
оперу, один балет и один детский спектакль. Общий объем
финансирования театра также
будет урезан. Оговорен и процент участия зарубежных звезд.
Половину симфонических концертов должен исполнять Большой симфонический («родной»
оркестр театра) под управлением
Валерия ПЛАТОНОВА, вторую
половину – оркестр MusicAeterna

(дирижировать будет либо Теодор КУРЕНТЗИС, либо другие
штатные дирижеры театра, либо
приглашенные).
В свете грядущих изменений
руководство театра намерено
встретиться в ближайшее время с
губернатором.

Будем отстаивать
свои права
Урезание бюджета коснулось не только оперного театра. Например, финансирование
«Театра-Театра» урезано примерно на треть.
Анатолий ПИЧКАЛЕВ, исполнительный директор «Театра-Театра»:
– Нам поступило новое госзадание, его цена снижена на 5 млн
руб. Если в этом году нам перечислили на новые постановки 17
млн, то в следующем будет только
12. По госзаданию, мы должны
увеличивать количество зрителей.
Но этот показатель зависит от
количества премьер, а нам сокращают затраты на них. Будем
отстаивать свои права.
Как, по мнению министерства, сокращение финансирования и, соответственно, новых
премьер и проектов будет вызывать приток зрителей, – остается загадкой. И над «отгадкой»
думают все, несмотря на то, что
секвестр пока не коснулся относящихся к «городу» ТЮЗа, Театра
кукол, «У Моста» и «Балета Евгения Панфилова».

Марина ЗОРИНА, директор
ТЮЗа:
– У нас нет таких денег, как у
оперного, и никогда не было. Наши
суммы гораздо меньше. В оперном
кричат, что их 74 миллиона урезали в два раза. А это только деньги,
которые они получали на постановки, не считая всего остального.
В департамент культуры нас
пока не вызывали. Но вызовут
обязательно: раз «край» начал эту
работу, то и городской департамент отставать не будет. Если
наш бюджет урежут, мы будем в
ужасе.

Подарок к юбилею
Теперь о фестивалях. Под секвестр может попасть кинофестиваль «Флаэртиана», который
проводится в Перми на протяжении почти 20 лет. В 2013 году его
финансирование было сокращено
на 500 тыс. руб., благодаря чему
«Флаэртиане-2014» пришлось
отказаться от приглашения ряда
столичных и зарубежных гостей
и исключить несколько знаковых
мероприятий. По имеющейся
информации, бюджет «Флаэртианы-2015» планируют снизить еще
на 900 тысяч.
Павел ПЕЧЕНКИН, директор
фестиваля «Флаэртиана»:
– На деньги, которые нам
предлагает бюджет в следующем
году, показать пермякам лучшее
кино мы, конечно, сможем. Но не
будет ни жюри, ни гостей – самой
дорогой составляющей.

Я не связываю секвестирование в последние два года с ухудшением экономики края и резким
ростом дефицита бюджета. Сворачивание успешных проектов
укладывается в логику последних
указов правительства края. Мы
намерены обратиться за поддержкой и объяснением причин резкого сокращения бюджета к главе
Перми, губернатору и председателю Союза кинематографистов
России. В следующем году юбилей
фестиваля – 20 лет, и вот такой
подарочек…
Елена ЗОРИНА-НОВОСЕЛОВА, директор фестиваля
«Rock-Line»:
– О «культурном» секвестре
читала в газетах. Что касается
нашего будущего, то нас уже нынче
министерство культуры перевело
из раздела «молодежной политики» в раздел «культура». Сделано
это в связи со стремлением увеличить нам бюджет. Но в 2014-м
нам выделили меньше всех, по
сравнению с другими фестивалями, – 3 миллиона, хотя в прошлом
году было 4. Поэтому я согласилась
на двухдневный фестиваль вместо
трехдневного, как в прежние годы.
Куда еще урезать-то?! И так уже
меньше некуда.

«Мы выполняем
указ президента»
В самом минкульте считают, что беспокоиться рано, к
тому же, всё делается из лучших
побуждений.

Ирина ЯСЫРЕВА, заместитель министра культуры:
– Драматизировать события не надо. Эти цифры – не
всё финансирование, а только на
постановки. Мы брали за основу данные текущего года, когда
оперный театр получил на 50%
больше, чем ранее. Мы также
подсчитали, что большая часть
средств уходит на гонорары зарубежным артистам. Это неправильно. Согласно указу президента, предстоит повышение зарплат работникам нашей отрасли.
Это и заставило нас пойти на
«секвестирование». Мы старались делать это пропорционально:
например, в библиотеках будет
повышение финансирования. То
есть мы пытаемся сбалансировать ситуацию.
Справедливости ради надо
признать, что проекты, связанные со строительством и реконструкцией культурных учреждений, «урезать» не планируется.
Юлия ТАВРИЗЯН, директор Пермской художественной
галереи:
– Речь шла о том, что все
инфраструктурные проекты, в
том числе и переезд галереи, должны сохраниться. Будет сокращено
только финансирование фестивалей и средства на материальное
обеспечение учреждений.
Впрочем, это только проект.
В конце сентября в первом чтении
его рассмотрят в Заксобрании,
а окончательные суммы будут
названы в декабре.
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ЭКОНОМИКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Детское пюре: самое безопасное
Эксперты «Росконтроля» проверили яблочное пюре семи торговых марок по цене от 14 до 60 руб.
за баночку и выяснили, чем они отличаются, какое самое сладкое, и в каком больше всего витамина С.
Яблочное пюре одним из первых вводится в рацион малыша после овощного
пюре и каш. Яблоки содержат полезные
пищевые волокна, пектин, фруктовые
сахара, калий и кальций. Пюре из яблок
редко вызывает аллергию, хорошо усваивается, помогает работе кишечника.
Для родителей очень важно, чтобы новое
блюдо было безопасным, качественным и
вкусным.
Было закуплено яблочное пюре: «Фрутоняня», «Бабушкино лукошко», «Сады
Придонья», Hipp, Gerber, Nutricia, Heinz.
Экспертиза проводилась совместно с Всероссийским научно-исследовательским
институтом консервной и овощесушильной промышленности (ВНИИКОП).

Стерильность
и еще раз стерильность
Детское пюре промышленного производства – это, по сути, консервы. Они
должны быть стерильными: никаких бактерий, а тем более плесени.
Специалисты не только проверили
пюре по микробиологическим показателям, но и определили содержание в нем
микотоксина патулина – опасного продукта жизнедеятельности плесневых грибов, который может образовываться при
порче яблок.
Когда при изготовлении пюре используются лежалые яблоки, уже начавшие
портиться, микотоксины остаются в
готовом пюре даже после термической
обработки.
По итогам экспертизы патулин был
обнаружен только в «Бабушкином лукошке» и Hipp, но его количество (50-60% от
предельно допустимого уровня) настоль-

ко незначительно, что не может нанести
вреда ребенку.
Также эксперты проверили все образцы на содержание 5-гидроксиметилфурфурола (5-ГМФ). Это вредное вещество
образуется при нагреве сахара в кислой
среде. Его количество может превышать
норму, если производитель нарушил технологию – пюре слишком долго варили.
5-ГМФ обнаружен во всех образцах яблочного пюре, но его количество также соответствует нормативам.

МНЕНИЕ

Какое пюре более безопасное – баночное
промышленного производства или приготовленное
самостоятельно?
Артем САМОЙЛОВ, заведующий испытательной лаборатории ВНИИКОП:
– Дети до года должны получать только баночное пюре промышленного производства. Это мнение экспертов нашего института, которые много лет изучали и тестировали продукты детского
питания на фруктовой и овощной основе. И врачи-педиатры с нами
согласны.
Самостоятельно приготовленный продукт может быть опасен.
Даже если яблоки выращены на приусадебном участке в экологически
чистом районе, нельзя гарантировать безопасность готового пюре.
Необходимо очень строго соблюдать множество правил: яблоки брать только свежие,
спелые, недавно сорванные с дерева, иначе при неправильном хранении в них может образоваться микотоксин патулин. Варить или запекать яблоки нужно определенное время
при определенной температуре, иначе будут превышены нормы по 5-ГМФ.
Продукция промышленного производства проходит строжайший контроль по всем
показателям безопасности, что подтверждается результатами нашего теста. Консерванты, нитраты и пестициды в баночном пюре – миф. Если пюре изготовлено по всем
правилам, оно прекрасно хранится на протяжении всего срока годности (12-30 месяцев),
и его смело можно рекомендовать ребенку начиная с 4-6 месяцев.

Пестицидов, нитратов и консервантов
ни в одном пюре не нашли. Все образцы
отвечают самым высоким стандартам безопасности. Лучшие показатели – у яблочного пюре Gerber.

Самое-самое...
Самым сладким оказалось «Бабушкино лукошко». В нем, а также в Heinz,
содержится больше всего сахаров. Но это
не значит, что производители добавили в
продукт сахар или подсластители. Содержание в яблочном пюре натуральных саха-

в составе продукта («Фрутоняня», Hipp,
Gerber, Nutricia и Heinz). Аскорбиновая
кислота (витамин C) – натуральный антиоксидант (антиокислитель), благодаря
которому пюре лучше хранится.
Изготовитель Heinz «аскорбинки»
не пожалел: ее количество максимально
по сравнению с другими образцами и
в 2,5 раза перекрывает суточную потребность ребенка до года.
Однако ничего страшного нет: такое
содержание витамина соответствует нормативам, и потребление аскорбиновой
кислоты в таком количестве не представляет опасности для здоровья ребенка.

По итогам экспертизы «Росконтроля»
безопасными и качественными оказались
все проверенные яблочные пюре.
Можно смело выбирать то, которое вам
нравится по цене, а ребенку – на вкус.
ров зависит от сорта яблок. Изготовители
«Бабушкиного лукошка» и Heinz, видимо,
выбрали самые сладкие сорта.
Кисловатым на вкус оказалось пюре
Gerber – самое дорогое среди образцов.
При этом его кислотность (как и у остальных проверенных пюре) соответствует
нормам. Значит, изготовители использовали только спелые яблоки (иначе кислотность была бы высокой).
Эксперты также проверили содержание витамина С. Пятеро из семи производителей указали аскорбиновую кислоту

В пюре «Бабушкино лукошко» витамин С практически отсутствует. Это говорит о том, что аскорбиновую кислоту в
пюре не добавляли, а та, что содержится в
яблоках, разрушилась в результате термической обработки – пюре хорошо поварили, прежде чем разлить по баночкам.
По итогам экспертизы безопасными и
качественными оказались все проверенные яблочные пюре. Можно смело выбирать то, которое вам больше нравится по
цене, а ребенку – на вкус.
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для самых маленьких
МНЕНИЕ

В каком возрасте
озрасте нужно вводить
яблочное пюре
пю в рацион ребенка?

Место

Рейтинг по безопасности, натуральности и полезности

1

2

3

4

5

6

7

Андрей МОСОВ, руководитель экспертного направления НП
«Росконтроль», врач:
– Если ваш ребенок на грудном вскармливании, то добавляйте 2 месяца к тому возрасту
введения прикорма, который указан на этикетке.
Основной пищей ребенка до года должно быть
грудное молоко. А если он «искусственник», то
можно начинать прикорм и раньше, но всё же для
этого лучше подходит не яблочное пюре, а безмолочная каша или несладкое овощное пюре.
Из протестированных образцов все подходят для питания
детей в возрасте до года. Все образцы изготовлены без добавления
пищевых добавок. Только пюре Heinz имеет необычный состав, так
как содержит, помимо яблочного пюре, концентрированные соки
(яблочный и лимонный), поэтому родителям нужно с осторожностью вводить данный прикорм.
Информация на этикетках об отсутствии крахмала, глютена,
ГМО, консервантов носит явно рекламный характер, поскольку
данные ингредиенты в яблочное пюре обычно и не добавляют.
Присутствие этих надписей на отдельных образцах создает ложное
впечатление, что в других образцах перечисленные ингредиенты
могут быть.

Цена, руб.
Товар

Подробности испытаний
Оценка

«Фрутоняня». Безопасное и натуральное, без консервантов и
пестицидов, по качеству соответствует ГОСТу, хотя и изготавливается по ТУ. Однако эксперты сочли, что оно слишком густое
Gerber. Самые высокие показатели безопасности. Требованиям
качества оно тоже соответствует. Недостатки – кисловатый, плохо
выраженный вкус и запах, а также высокая цена
Nutricia. Самое вкусное среди протестированных. Однако показатели безопасности немного ниже, чем у лидеров рейтинга, хотя
и не выходят за пределы допустимых значений

Содержание
сахаров, %

Микробы /
Пестициды

10,9

Соответствует
требованиям
промышленной
стерильности

9,6

11,3

Соответствует
требованиям
промышленной
стерильности

14,3

Hipp

11,7

Соответствует
требованиям
промышленной
стерильности

6,2

Gerber

12,2

Соответствует
требованиям
промышленной
стерильности

3,2

«Сады
Придонья»

12,6

Соответствует
требованиям
промышленной
стерильности

9,4

Nutricia

13,9

Соответствует
требованиям
промышленной
стерильности

12,6

14

Соответствует
требованиям
промышленной
стерильности

9,6

от 25

82
от 58

82
от 36

80

«Сады Придонья». Самое дешевое среди протестированных, но
вполне качественное. Единственное, что вызвало претензии, это
неоднородная консистенция (отслоение жидкости) и невыраженный вкус

от 14

Hipp. Соответствует всем требованиям качества и безопасности.
К минусам можно отнести неполную информацию на упаковке о
правилах введения прикорма при продолжении грудного вскармливания и немного вяжущий вкус

от 39

Heinz. Помимо яблочного пюре в состав продукта входят концентрированные фруктовые соки, поэтому пюре не может считаться
монокомпонентным, и для первого прикорма не очень подходит.
К тому же, в нем очень много витамина С: если ребенок съест
целую баночку, то суточная норма будет превышена в 2,5 раза

от 34

«Бабушкино лукошко». Значительно меньше витамина С, чем в
других образцах, и меньше, чем должно быть в яблоках. Видимо,
пюре хорошо поварили, прежде чем разлить по баночкам. Но в
целом соответствует всем требованиям

от 22

79
77
73

«Фрутоняня»

«Бабушкино
лукошко»

Heinz

71

Если «густота» «Фрутоняни» и «высокая цена» пюре Gerber вас не смущает,
то их вкусовые качества подойдут для ребенка

5-ГМФ*
(мг/кг)

*Чем ниже содержание 5-ГМФ (5-гидроксиметилфурфурола),
тем пюре безопаснее.
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Прикосновение к истории
Блеск хромированных деталей, знакомые, но почти забытые силуэты «запорожцев» и «жигулей»,
невиданные бронеавтомобили и многое другое ждет посетителей в «Ретро-гараже».
ИГОРЬ СЕЛЬ

В экспозиции, открывшейся на Диораме 9 сентября, – около 30 автомобилей производства Советского Союза. Есть «горбатые» запорожцы (ЗАЗ 965) и
даже автомобиль-мотоколяска СМЗ С1, как в фильме
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
Также можно увидеть известные по многим другим
советским фильмам «Москвич», «Победу», «Чайку» и
«Волгу». Помимо гражданских моделей есть и военные, например легкий бронеавтомобиль БА 64.
Состояние авто варьирует: от первозданного вида,
когда жива еще заводская окраска, до восстановленных. Последние, конечно, выглядят свежо и красиво.
Впечатление от выставки – прекрасное. Как
никак, прикосновение к истории отечественного
автопрома.

Почти как из к/ф «Берегись автомобиля»

Очень красивый «запорожец» с красным салоном

Бесконечная вереница вечного...

Подобной мотоколяской управлял Бывалый
из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Е ж е д невная г а з е т а ´Пермский обозревательª. Выходит 5 раз в неделю. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Учредитель и издатель:
ООО Медиа&группа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь,
ул. Пермская, 39а
Тел./факс (342) 299&99&76
E&mail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы
(342) 299&99&76 доб. 331
Интернет&версия: www.permoboz.ru

Свердловский
район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, Революции,13)
Г/м «Семья»,
корп. 1 (3 эт.)

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
НИПИ «Галургия»
Ленинский
район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
ГMца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus

Органный зал
ГMца «Урал»
Библиотека
им. Горького
Дом творчества
юных
Антикафе
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Приволжскому
федеральному округу 29 июня 2006 года.
Свидетельство ПИ № ФС18M2807

КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГMца «Центральная»
Г-ца Eurotel
«Макдональдс»
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»

Гимназия №11
Дзержинский район
ГMца «Славянка»
ДКЖ
Индустриальный
район
Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»

ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»
Мотовилихинский
район
Планетарий
ГMца «Спутник»
М-н «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ВЫХОДИТ ПЯТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ

Материалы, отмеченные знаками «PR», , опубликованы
на правах рекламы. Все рекламируемые товары и
услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.

Ресторан «Суфра»
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara
КофеШоп
(Компрос,1)

Главный редактор
Татьяна СОКОЛОВА

ГОСТИНИЦА

ГОСТИНИЦА

«СПУТНИК»

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Р ед акция

Технический редактор
Влад МИКОВ

Редактор «НеСекретно»
Алексей КОЛЫШКИН

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Елена НОВЫХ

Вадим ПАНДЖАРИДИ
Игорь ПЛЮСНИН

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Технический редактор
«НеСекретно»
Василий НОХРИН

ОфисMменеджер
Елена ФОТЕЕВА

Транспорт
Егор КОЛЕСОВ

Компьютерное
обеспечение
Андрей ПАРАНДОВСКИЙ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ПО ПОДПИСКЕ: УФПС – индекс 53431
«Урал&Пресс Пермь» – 222&01&23 (&24, 25, 26)
«Пресса&Люкс» – 278&67&76
ФГУП «Звезда»: 212&13&96, 212&93&44
(безналичный расчет)
Перепечатка и использование материалов, опубликованных в газете, без письменного разрешения редакции запрещены. Мнения авторов могут не совпадать с
мнением редакции. Редакция не несет ответственности
за достоверность информации, представляемой на
страницах газеты рекламодателями.
Отпечатано в ООО «Типограф». 618540, г. Соликамск,
Соликамское шоссе, 17. Тел. (34 253) 77-308.
Печать офсетная.
Отпечатано с готовых оригиналMмакетов.
Подписано в печать 10.09.2014.
Время подписания в печать, установленное по графику
и фактическое, – 19.00. Тира ж 1500 экз. Заказ № 3000

Партнер газеты &
Группа предприятий «АЛЬФА»

